
Приключения Ежи
(для чтения взрослыми детям)

В доме священника живет необыкновенный ежик Ежи. Он 
умеет читать, писать и управлять винтокрылом. А еще он 
ведет дневник, в котором записывает свои приключения.
Сегодня Ежи и его друг пес Мирон ре-
шили отправится на прогулку по осен-
нему лесу. 

Все-таки я люблю осень. Сегодня мы с Мироном, моим большим другом, 
псом ризничего, отправились в лес. Он нас встретил разноцветными ли-
стьями и особенным запахом, который бывает только осенью. Было еще 
совсем рано. Отец Александр ушел в храм служить утреннюю мессу. Те-
перь он вернется домой в лучшем случае к обеду, так что мы с Мироном 
вполне могли потихоньку покинуть дом и отправится на поиски приклю-
чений. Фью, ласточка, найденная нами в поле в начале осени, осталась 
дома. Ее крылышки уже почти зажили, но она почему-то не за что не 
хотела выходить даже на двор. Почему-то ей казалось, что Шерстинка, 
большой пушистый кот, живший в доме одной из женщин, приходивших

лужу упала. Платье все мокрое, пол стал совсем грязный. Вот она сейчас из церкви своей придет и наругает 
меня, и отдаст обратно в детский дом.
Ритка снова разрыдалась. Мы с Мироном очень растерялись. Как тут горю помочь? 
- Слушай, Ритка, давай дружить?
- А я ежами можно дружить?
- Еще как можно! И с Мироном тоже можно подружиться. Он – верный друг. Ты не смотри, что такой боль-
шой и зубастый.
Мирон приветственно улыбнулся, показав все свои зубы, и с утроенной силой завилял хвостом.
- Так, Ритка, вставай давай с земли. Не хорошо это в мокром платье в холодной листве валяться. Пойдем к 
отцу Александру, он что-нибудь придумает.
- Но ведь нельзя с чужими взрослыми разговаривать, - засомневалась Ритка.
- Конечно, нельзя, но тебе же нужно как-то домой вернуться. Ты, где дом-то, твой знаешь?
Тут Ритка снова зарыдала. Убежать-то она убежала, а вот как теперь домой попасть не знала. Мы с Мироном 
как могли успокоили ее и отправились в сторону нашего городка. Путешествие по осеннему лесу придется 
отложить, сейчас нужно вернуть Ритку и объяснить ее приемной матери, что девочка не умеет мыть полы. 
Я летел впереди, Ритка шла следом, опустив голову, Мирон, счастливо виляя хвостом, бежал за ней. Стоило 
нам подойти к церковному двору, как навстречу нам выбежала наша органистка. 
- Рита, девочка моя, где же ты была? Прибегаю домой, а тебя там нет. 
- Тетя Наташа, Вы же меня обратно не отдадите?
- А почему должна отдать-то?
- Я полы мыть не умею, воду всю разлила, новое платье вот испачкала все. 
- И ты считаешь, что из-за этого я тебя отвезу обратно? Вот дуреха, - засмеялась тетя Наташа. – Воду мы со-
берем, полы я тебя мыть научу. А новое платье отлично отстирает машинка. Рита, если ты чего-то не умеешь, 
ты из дома-то не беги. Ты просто мне так и скажи, мол так и так, не умею. Ведь все взрослые сначала чего-то 
не умели, а потом научились. А уж мыть полы – не самое сложное дело. 
Тетя Наташа обняла Ритку и повела домой. Мы с Мироном остались на церковном дворе. Нужно было лететь 
домой, а то еще отец Александр заметит, что я опять без разрешения улетел на винтокрыле. И тут… 
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помогать отцу Александру по хозяйству, обязательно ее схватит и съест. Шер-
стинка, действительно, всегда смотрел на Фью с большим интересом. Он ло-
жился на живот, прижимал уши к голове и тихонько бил хвостом, но был он 
котом очень интеллигентным и никогда не причинял никому вреда. Шерстин-
ка приходил к нам три раза в неделю вместе со своей хозяйкой, которая каж-
дый раз приносила отцу Александру что-нибудь вкусное. Но сегодня был не 
ее день. Она была накануне и запах ее яблочного пирога с корицей еще летал 
в воздухе. Вчера же Шерстинка рассказал нам историю своего переезда к нам. 
Он появился в нашем городке в тот же день, что мы нашли в поле Фью. Его 
привез студент – племянник той доброй женщины, что баловала нас пирогами. 
И утром следующего дня он уже важно шествовал за ней, когда она спеши-
ла на утреннюю мессу, как всегда благоухая свежей выпечкой. Дружба с мест-
ными котами у него не сложилась, поэтому он всегда с радостью приходил к 
нам. Долго терся о края сутаны отца Александра, громко урчал и поглядывал 
на нашу ласточку, которая вся сжималась и пряталась за книжными полками. 

Все-таки странно Фью иногда себя ведет. 
Поскольку сегодня мы гостей не ждали, самое время было отправится в лес. Дул несильный, но довольно 
холодный ветерок, на земле кое-где лежал иней. Мирон подпрыгивал от радости, наверное, он думал, что 
это уже выпал снег. А я смотрел с высоты на прекрасный мир, раскрашенный для нас осенью. Вдруг внизу 
что-то блеснуло, я стал снижаться, а Мирон перестал прыгать и лаять, и помчался ко мне на помощь. Мирон 

почему-то уверен, что ежам всегда нужна его помощь. А я во-

обще-то взрослый и самостоятельный зверь. Чем ниже я спускался, тем сильнее слышались всхлипывания. 
«Это что же такое?» - подумал я. Ну ведь не может всхлипывать большой куст боярышника? Наверное, мне 
сверху просто чего-то не видно! Я летел спуститься поближе к земле, чтобы разглядеть кто же там плачет. Но 
тут из-под красных осенних веток раздался детский вскрик. Это Мирон опередил меня. Под кустом он нашел 
маленькую заплаканную девочку. Чья же она? Что-то я ее не припомню в нашем приходе? Да и новые семьи 
в нашем городке последнее время не появлялись. Девочка очень испугалась, увидев Мирон. Она вскочила 
на ноги и с громкими криками, кинулась на утек. Пес, конечно же, решил, что с ним играют. Собаки всегда 
так думают, когда люди начинают от них убегать. Девочка побежала в сторону поля, Мирон с восторгом ее 
преследовал, громко лая. Я летел сверху и пытался кричать Мирону, чтобы он оставил ребенка в покое. И тут 
девочка споткнулась и упала в мокрую листву. Пес был просто счастлив, он подскочил к ней и стал вылизы-
вать руки и лицо. Я спускался все ниже и наконец увидел ее глаза полные ужаса. Мне стоило большого труда 
заставить вертокрыл застыть над головой Мирона. «Оставь ее в покое», - завопил я, что было мочи. Пес 
отпрыгнул и уселся неподалеку активно, виляя хвостом. Девочка посмотрела на меня и сказала: «Кажется, я 
сошла с ума. Летающий еж. Не надо было убегать от тети, теперь вот сплошные неприятности». «Привет», - 
сказал я. Глаза девочки стали еще больше. «Он еще и разговаривает», - обреченно констатировала она. 
- Меня зовут Ежи. А тебя?
- Ритка
- Откуда же ты, Ритка?
- Я от тети сбежала?
- Почему?
- Она сказала, что раз я теперь живу в ее доме, то должна помогать ей по хозяйству. А я ж не умею ничего. Тем, 
где я жила за нас все воспитатели и нянечки делали. Она говорит: «пока я в храм хожу, полы помой, вернусь, 
будем ватрушку печь». А как их мыть-то полы? Я ведро взяла, воду налила, воду пролила, поскользнулась, в
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